
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Пояснительная записка.
1 

  Рабочая программа составлена на основе следующих нормативно-правовых документов: 

 Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации»; 

 приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17.12.2010 №1897 «Об 
утверждении и введении в действие федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования»; 

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 

№28 «Об утверждении санитарных правил СП 2.4.3648-20 «Санитарно-эпидемиологические 

требования к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи»;  

 постановление Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.01.2021 
№2 «Об утверждении санитарных правил и норм СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 

требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 

обитания»; 

 приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 22.03.2021 №115 «Об утверждении 
Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по основным 

общеобразовательным программам – образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования»; 

 приказ Министерства просвещения России от 20.05.2020 № 254 «Об утверждении федерального 
перечня учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 

аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, среднего общего 

образования организациями, осуществляющими образовательную деятельность» 

 Устав образовательного учреждения МБОУ СОШ №5 г. о. Королёв; 

 Основная образовательная программа основного общего образования МБОУ СОШ №5; 

 Положение о рабочей программе, разработанного в МБОУ СОШ №5 г. о. Королёв; 

 Учебный план МБОУ СОШ №5 г. на 2021-2022 учебный год. 

 УМКЮдовская А.Я, Баранов П.А., Ванюшкина Л.М. Всеобщая история. Новая история. 8 класс: 

учеб. для общеобразовательных учреждений. - М.: Просвещение, 2019.  

 УМК Арсентьев Н.М., Данилов А. А., Курукин И.В., Токарева А.Я. под редакцией Торкунова А.В.  
История России. 8 класс: учеб. для общеобразовательных учреждений / - М. : Просвещение, 2016.  

 

Содержание учебного предмета «История» в основной школе изучается в рамках двух курсов: «История 

России» и «Всеобщая история». 
Программа предполагает использование следующих учебников: 

«История России. 8 класс» в двух частях, авторы: Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И.В.Курукин, 

А.Я.Токарева под редакцией А. В. Торкунова; М. «Просвещение», 2016 год; 

 «Всеобщая история. Новая история. 8 класс», авторы: А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, Л.М.Ванюшкина; 

под редА.А.Искендерова – М.: «Просвещение», 2019. 

Общая характеристика учебного предмета «История»: 

Отбор учебного материала для содержания программы осуществлён с учётом целей и задач изучения 
истории в основной школе, её места в системе школьного образования, возрастных потребностей и 

познавательных возможностей учащихся 6 класса, особенностей их социализации, а также ресурса учебного 

времени, отводимого на изучение предмета. 
Программа разработана на основе требований Концепции единого учебно-методического комплекса по 

отечественной истории, а также принципов и содержания Историко-культурного стандарта и рассчитана 

на средний уровень учащихся: 

                                                
1 Данная рабочая программа разработана с учётом перспективы перехода 8-х классов на ФГОС ООО и переходом на 

линейную систему преподавания Отечественной истории в общеобразовательных учреждениях, с целью реализации 

Концепции нового УМК (включающей Историко-культурный стандарт). 

 



 

8 «А»  

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся 8 А класса и 
специфики классного коллектива. В классе обучаются 25 учеников, из них 1 находится на домашнем 

обучении (Сорокина Анастасия).  

Отношения в классном коллективе бесконфликтные, доброжелательные.  

Ученики дисциплинированны, но нередко безответственно подходят к выполнению домашних и 
классных работ. В связи с объединением классных коллективов на начало года может наблюдаться 

неоднородность классного коллектива, а также возникновение конфликтных ситуаций.  

В классе могут быть использованы различные формы проведения уроков, проектная деятельность, 
проблемное обучение, нетрадиционные формы работы, но любая работа должна проходить под 

постоянным контролем со стороны учителя.  

Основная часть учеников данного класса с низким и средним уровнем способностей, невысокой 

мотивацией к обучению. К группе риска можно отнести: Чех А., Попов М..  
С учётом этого, уроки строятся на основе технологии уровневой дифференциации и индивидуального 

подхода.  
8 «Б»  

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся 8 Б класса и 
специфики классного коллектива.  

Между обучающимися бесконфликтные отношения. Большинство детей дисциплинированны, 

ответственно подходят к выполнению заданий (классной и домашней работы). К группе риска можно 
отнести: Копылов И., Коротеев Е.(учителю необходимо уделять внимание занятости детей на уроке). В 

связи с объединением классных коллективов на начало года может наблюдаться неоднородность 

классного коллектива , а также возникновение конфликтных ситуаций.  
В классе могут быть использованы формы групповой и индивидуальной, самостоятельной работы, 

проектная деятельность, проблемное обучение.  

Основная масса обучающихся класса – это дети со средним уровнем способностей, но высокой 

мотивацией к обучению. Большая часть обучающихся в состоянии освоить программу по предмету на 
базовом уровне, но в классе есть ученики, которые способны выполнять задания повышенного уровня, а 

так же ученики, для которых задания базового уровня являются сложными. С учётом этого, уроки 

строятся на основе технологии уровневой дифференциации и индивидуального подхода.  
8 «В»  

Рабочая программа составлена с учётом индивидуальных особенностей обучающихся 8 В класса и 

специфики классного коллектива. 

Между обучающимися бесконфликтные отношения. Большинство детей дисциплинированны, 
ответственно подходят к выполнению заданий (классной и домашней работы). К группе риска можно 

отнести: Мелкумян А. и Солдатов К.(учителю необходимо уделять внимание занятости детей на уроке). 

В связи с объединением классных коллективов на начало года может наблюдаться неоднородность 

классного коллектива , а также возникновение конфликтных ситуаций.  
В классе могут быть использованы формы групповой и индивидуальной, самостоятельной работы, 

проектная деятельность, проблемное обучение.  

Основная масса обучающихся класса – это дети со средним уровнем способностей, но высокой 
мотивацией к обучению. Большая часть обучающихся в состоянии освоить программу по предмету на 

базовом уровне, но в классе есть ученики, которые способны выполнять задания повышенного уровня, а 

так же ученики, для которых задания базового уровня являются сложными. С учётом этого, уроки 
строятся на основе технологии уровневой дифференциации и индивидуального подхода.  

 

В современном плюралистическом российском обществе единая концепция исторического образования 

выступаетв качестве общественного договора, призванного обеспечить согласованную и поддержанную 
обществом версию отечественной и всеобщей истории. Подобный подход не исключает сохранения 

плюрализма оценок и суждений в рамках исторических исследований, а также методических подходов к 

преподаванию отечественной истории на различных этапах обучения и воспитания учащихся. Центральной 
идеей концепции является рассмотрение истории формирования государственной территории и единого 

многонационального российского народа. Судьба России созидалась единением разных народов, традиций и 

культур. Это обусловило ключевую роль этнокультурных компонентов, обеспечивающих достижение 

единства, гармонии и согласия в российском многонациональном обществе. 



Курс отечественной истории является важнейшим слагаемым школьного предмета «История. История 

России. Всеобщая история». 

Цели и задачи изучения учебного предмета «История. История России. Всеобщая история». 

 

Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся целостной 

картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для 
понимания современного места и роли России в мире, важность вклада каждого народа, его культуры в 

общую историю страны и мировую историю, формирование личностной позиции по основным этапам 

развития российского государства и общества, а также современного образа России, формирование 
целостной образовательной среды школы, обеспечивающей доступное и качественное образование и 

воспитание в соответствии с требованиями общества.. 

Задачи изучения истории в основной школе: 

— формирование у молодого поколения ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 
культурной самоидентификации в окружающем мире; 

— овладение учащимися знаниями об основных этапах развития человеческого общества с древности 

до наших дней в социальной, экономической, политической, духовной и нравственной сферах при особом 
внимании к месту и роли России во всемирно-историческом процессе; 

— воспитание учащихся в духе патриотизма, уважения к своему Отечеству — многонациональному 

Российскому государству в соответствии с идеями взаимопонимания, толерантности и мира между людьми 
и народами, в духе демократических ценностей современного общества; 

— развитие у учащихся способности анализировать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, руководствуясь принципом историзма, в их 
динамике, взаимосвязи и взаимообусловленности; 

— формирование у школьников умений применять исторические знания для осмысления сущности 

современных общественных явлений, в общении с другими людьми в современном поликультурном, 
полиэтничном и многоконфессиональном обществе; 

— повышения качества образования в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов (далее - ФГОС). 

— формирование у обучающихся потребности в обучении и развитии. 

В современных условиях преподавание истории требует не только новых методов преподавания, но и 

обновления содержания предмета. История родного края дает учащимся базу для духовного становления, 

для уважения к памяти предков. 
В связи с чем, краеведческий компонент является очень важным для мотивации обучения, формирования 

реальной заинтересованности в предмете, а не «зубрёжки» его из -под палки. Кроме того, наличие 

краеведческого компонента делает любой предмет более «живым». Мы знаем историю своей страны и мира 
исключительно по глобальным историческим событиям, зачастую совершенно не зная об исторических 

событиях родного города, о судьбах малоизвестных, но, тем не менее, великих людей, сыгравших важную 

роль в истории. Таким образом, введение краеведческого компонента раскрывает нашим детям неразрывную 

связь, единство истории нашего города с историей страны, позволяет почувствовать причастность к ней 
каждой семьи и ощутить себя наследниками лучших традиций родного края.  

 

С учетом положительного опыта, и в рамках соглашения о сотрудничестве с Московской епархией 
продолжить работу по духовно- нравственному и патриотическому воспитанию на всех уровнях 

образования. 

Усилить воспитательную составляющую в преподавании предмета « история» ,формируя 
гражданское и патриотическое сознание учащихся. 

Описание места учебного предмета "История" в учебном плане: 

На изучение учебного предмета «История» в 8 классе отводится 70 часов. Изучение учебного предмета 

«История» начинается с изучения курса «Всеобщая история. Новая история.» (28 часов). Так как изучение 
отечественной истории является приоритетным в школьном историческом образовании, соответственно на 

изучение курса «История России» отводится 42 часов учебного времени. Контроль знаний предполагает 

повторение, обобщение, а также итоговое тестирование изученных тем. На контроль знаний учащихся 
отводится 6 часов учебного времени. В конце каждой четверти предполагается 20 минут урока отводить 

на систематизацию знаний и умений изученного материала. 

УЧЕБНО-ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН 

№ п\п Наименование разделов, тем Всего часов 



1 Повторение по курсу (История  России. Всеобщая история 7кл). 2 

Всеобщая история. Новая история. 26 часов 
 

2 Рождение нового мира 7 

3 Европа в век Просвещения 5 

4 Эпоха Революций 7 

6 Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации 7 

История России – 40 часов 

7 Россия в эпоху преобразований Петра I 14  

 Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов 7  

 Российская империя при Екатерине II 9  

 Россия при Павле I 4  

 Культурное пространство Российской империи в XVIII веке  6  

 Итоговое повторение  2 

   

 Итого 70 

 
 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ КУРСА «ИСТОРИЯ» 

История России. Всеобщая история 

 

Название 

темы 
Основное содержание 

Гл.1 

Рождение 
нового мира 

Формирование мировоззрения нового времени. Идеи европейского Просвещения 

XVIII в.  
Развитие научных взглядов и кризис средневековой картины мира. Революция в 

естествознании. Складывание мировоззрения нового времени. Научные открытия и 

появление механической картины мира. Рационализм. 
Общественная мысль эпохи Просвещения. Энциклопедия и энциклопедисты. Теория 

общественного договора, идеи правового государства, разделения властей. 

Экономические идеи Просвещения. А. Смит. 
Просвещенный абсолютизм в странах Европы. Повседневная жизнь европейцев в 
XVIII в. Идеи Просвещения и изменения в политике европейских монархов. 

Просвещенный абсолютизм. Реформы под влиянием идей Просвещения. Идея «регулярно-

го» государства и повседневная жизнь европейцев в XVIIIв. 
Искусство и литератураXVIIIвв. Влияние Реформации и Контрреформации на 

формирование стилей  и  направлений  в  искусстве  и  литературе 
XVIII в. Барокко и церковная католическая культура. Особенности художественного 
языка стиля барокко. Реализм в европейской живописи XVIII в. Художественная школа 

протестантской Голландии." «Малые голландцы», Рембрандт. Возникновение классициз-

ма, его идейное содержание и предназначение. Живопись, архитектура и литература 

классицизма. Классицизм и Просвещение. Придворный стиль рококо и его характерные 
черты. Господство светского направления в искусстве. 
 

Гл. 2 Европа в 
век 

Просвещения 

Промышленный переворот в Англии. Экономические и политические предпосылки 
промышленного переворота в Англии. Технические изобретения и создание первых 

машин. Прялка «Дженни», паровая машина Дж. Уатта. Начало использования энергии 

пара. Появление фабрик и замена ручного труда машинным. Социальные и экономические 
последствия промышленного переворота. Формирование новых классов и возникновение 

противоречий между ними. Зарождение индустриального общества 
Североамериканские   колонии   Англии   в   XVII—XVIII вв. Английские колонии в 
Северной Америке: географическое положение и природные условия. Религиозный и 

национальный состав европейских переселенцев. Белые переселенцы и индейцы — взаи-

модействие и конфликты. Экономические противоречия между Англией и ее колониями. 



Движение за отмену гербового сбора. «Бостонское чаепитие». Идеи Просвещения в 

Северной Америке. 
 

Гл.3 Эпоха 

Революций 
Американская революция XVIII в. Образование США. Первый Континентальный 

конгресс и начало Войны за независимость. Основные этапы и события Войны за 
независимость. Дж. Вашингтон. Декларация независимости США. Т. Джефферсон. 

Конституция 1787 г., «Билль о правах». Формирование политических основ 

американского общества. Окончание Войны за независимость США. Война за независи-

мость как буржуазная революция. 
Установление конституционной монархии во Франции. Кризис французского 

абсолютизма. Влияние идей Просвещения на общественное сознание во Франции. 

Французское общество и королевская власть накануне революции. Причины созыва Гене-
ральных штатов. Мероприятия Национального и Учредительного собраний. Начало 

Великой французской революции. Взятие Бастилии. Антифеодальное законодательство 

Учредительного собрания. Декларация прав человека и гражданина и ее значение. Ос-
новные политические течения во время революции. Виднейшие деятели революции: 

Мирабо, Лафайет, Робеспьер, Марат, Дантон. Установление конституционной монархии 

во Франции. Королевская власть и революция. 
Падение монархии. Якобинская диктатура. Законодательное собрание. Политика 
жирондистов. Начало революционных войн Франции, их причины и ход. Установление 

республики во Франции. Казнь короля и ее воздействие на ситуацию во Франции и вокруг 

нее. Законодательство Конвента. Свержение власти жирондистов и установление 
якобинской диктатуры. Якобинская политика террора и ее последствия. Термидорианский 

переворот. Причины краха якобинской диктатуры. Военные успехи республики. Влияние 

Великой французской революции на другие страны. Характер и итоги революции. 
Франция: от термидорианского Конвента к консульству. Внутренняя и внешняя 
политика термидорианцев. Буржуазия, народные низы и власть в период 

термидорианского Конвента. «Заговор равных» Г. Бабефа. Переворот 18 брюмера. 

Консульство Наполеона Бонапарта. Особенности развития буржуазных отношений и 
формирования гражданского общества во Франции в конце XVIII в. 
Воздействие идей Просвещения на политические и духовные процессы Европы и 

Северной Америки раннего нового времени. Просвещение и революция] Влияние 
Великой французской революции на политическое развитие Европы. Промышленный 

переворот в Англии — начало становления индустриальной цивилизации. 
 

Гл.4 

Традиционны

е общества 

Востока. 
Начало 

европейской 

колонизации 

Колониальный период в Латинской Америке  
Цивилизационные особенности Востока. Взаимовлияние Востока и Запада. Начало 

европейской экспансии на Восток, колониализм. 
Исламские страны в раннее новое время. Основные черты исламской цивилизации. 
Османская империя в XV—XVIII вв. Социально-экономическое положение и политический 

строй Османской империи. Завоевания турок-османов. Начало упадка могущества 

Османской империи. 
Иран в XVI—XVIII вв. Политические и культурные традиции Ирана. Реформы Аббаса I. 

Соперничество Ирана и Османской империи. 
Взаимодействие исламской, европейской и православной цивилизаций. Европейское 
влияние на политику, экономику и культуру Османской империи. Прекращение военной и 

религиозной экспансии турок в Европе. Русско-турецкие отношения: войны и дипломатия 

XVII—XVIII вв. Балканские страны под властью турок. Начало национального 

возрождения балканских народов. Культурные и религиозные связи Балканских стран с 
Россией. 
Традиционные общества Востока в раннее новое время. Индия. Взаимодействие и 

переплетение цивилизаций в Индии. Образование и распад державы Великих Моголов. 
Захват Северной Индии афганцами. Проникновение европейцев в Индию. Деятельность 

Ост-Индских компаний. Захват англичанами Бенгалии и других земель. Управление 

захваченными территориями. 
Китай. Черты китайской цивилизации. Роль государства в Китае. Народные восстания и 

завоевание Китая маньчжурами. Взаимоотношения между китайцами и маньчжурами. 



Проникновение европейцев в Китай. Попытки китайских властей закрыть страну. Япония. 

Особенности японской цивилизации. Социальная структура японского общества. 
Японское государство. Внутренняя политика сёгунатаТокугава. Проникновение в Японию 

европейцев. Причины закрытия страны. 
Освоение европейцами Нового Света. Встреча культур и цивилизаций в Новом Свете. 

Переселенческие потоки из Европы в Новый Свет. Гибель индейских государств и 
цивилизаций. Истребление и порабощение местного населения. Хозяйственное освоение 

европейцами Америки. Формирование плантационного хозяйства. Ввоз черных рабов и 

его последствия. Различные пути освоения Латинской и Северной Америки. Слияние 
индейской, африканской и европейской культур в Америке. 
Борьба за колонии и господство на море в XVII— XVIII вв. Создание мировых 

колониальных держав после великих географических открытий. Упадок Испании и 
Португалии как морских держав. Переход первенства к англичанам и голландцам. 

Географические открытия второй половины XVI—XVIII в. Пиратство и каперство. 
Новый этап европейского колониализма. Торговые компании Англии и Голландии и их 

экономическое проникновение в азиатские и африканские страны. Работорговля. 
Превращение Англии в сильнейшую морскую и колониальную державу.   Мир в эпоху 

раннего нового времени. Итоги развития европейской цивилизации и цивилизаций 

Востока к концу XVIII в. Два варианта развития цивилизации Запада. Промышленный 
переворот в Англии — начало становления индустриальной цивилизации. 

Россия в эпоху 

преобразований 
Петра I. Семья Алексея Михайловича. 

Правление Федора 

Алексеевича. Внешняя и  

внутренняя политика. 

Уничтожение местничества. 

Династический кризис. 

Стрелецкие  

бунты. Правление царевны 

Софьи. «Вечный мир» с Речью 

Посполитой. Крымские  

походы.Жизнь Петра в 

Преображенском. 

Формирование его личности. 



Военные забавы.  

Немецкая слобода. Влияние 

европейцев. Переворот 1689 

года. Сподвижники Петра.  

Азовские походыи 

строительство флота в 

Воронеже.«Великоепосольство»

. Петр в 

Голландии и Англии. 

Стрелецкий бунт 1698 года. 

Расправа со стрельцами. 

Складывание антишведской 

коалиции. Начало Северной 

войны. Личность Карла XII.  

Поражение под Нарвой. 

Преобразование армии. 

Рекрутская система. Создание  

регулярных частей. Первые 

победы. Основание Петербурга. 

Разгром Карлом XII армии 



Августа II. Карл поворачивает 

на Украину. Измена  

гетмана И.С. Мазепы. Битва 

при Лесной. Полтавское 

сражение. Военное искусство 

Петра  

1. Разгром армии Карла XII. 

Значение Полтавской победы. 

Захват Прибалтики. Прутский 

поход Петра.Вторжение в 

Финляндию. Морские победы 

России. Ништадтский мир. Его  

значение.  Превращение  

России  в  империю.  Принятие  

Петром  императорского  

титула.  

Каспийский поход и его 

результаты. 

Причины петровских реформ. 

Их ход, методы проведения. 



Учреждение Сената.  

Образование коллегий. 

Упразднение патриаршества и 

учреждение Синода. 

«Генеральный  

регламент». Формирование 

системы абсолютизма. 

Образование губерний. 

Местные  

органы власти. Введение 

подушной подати. Ревизии.  

Указ о  единонаследии.  Табель 

о  

рангах. Система российских 

сословий. 

Экономический подъём и его 

причины. Рост мануфактурного 

производства. «Берг- 

привилегия». Работные люди. 

Приписные и посессионные 



крестьяне. Характер трудана  

промышленных предприятиях. 

Новые порты и торговые пути. 

Рост внутренней и внешней  

торговли. Таможенный тариф. 

Политика протекционизма. 

Причины народного 

недовольства в разных слоях 

общества. Восстание в 

Астрахани.  

Положение казачества при 

Петре 1. Причины движения  

Булавина. Ход  восстания, его  

разгром и последствия. 

Развитие системы образования. 

Начальное обучение. 

Подготовка специалистов.  

Введение гражданского 

шрифта, современных цифр, 

реформа летосчисления. Новые  



учебные пособия. Газета 

«Ведомости». Первая 

публичная библиотека. 

Кунсткамера. Указ  

о создании Академии наук. 

Новые веяния в живописи, 

скульптуре, архитектуре.  

Появление светской живописи. 

Творчество Ивана Никитина и 

Андрея Матвеева.  

Бартоломео Карло Растрелли. 

Доменико Трезини. 

Архитектура петровского 

времени.  

Изменения в быту. Новые 

обычаи. Ассамблеи. «Юности 

честное зерцало». Быт 

дворянства и быт других 

сословий 

Семья Алексея Михайловича. 



Правление Федора 

Алексеевича. Внешняя и  

внутренняя политика. 

Уничтожение местничества. 

Династический кризис. 

Стрелецкие  

бунты. Правление царевны 

Софьи. «Вечный мир» с Речью 

Посполитой. Крымские  

походы.Жизнь Петра в 

Преображенском. 

Формирование его личности. 

Военные забавы.  

Немецкая слобода. Влияние 

европейцев. Переворот 1689 

года. Сподвижники Петра.  

Азовские походыи 

строительство флота в 

Воронеже.«Великоепосольство»

. Петр в 



Голландии и Англии. 

Стрелецкий бунт 1698 года. 

Расправа со стрельцами. 

Складывание антишведской 

коалиции. Начало Северной 

войны. Личность Карла XII.  

Поражение под Нарвой. 

Преобразование армии. 

Рекрутская система. Создание  

регулярных частей. Первые 

победы. Основание Петербурга. 

Разгром Карлом XII армии 

Августа II. Карл поворачивает 

на Украину. Измена  

гетмана И.С. Мазепы. Битва 

при Лесной. Полтавское 

сражение. Военное искусство 

Петра  

1. Разгром армии Карла XII. 

Значение Полтавской победы. 



Захват Прибалтики. Прутский 

поход Петра.Вторжение в 

Финляндию. Морские победы 

России. Ништадтский мир. Его  

значение.  Превращение  

России  в  империю.  Принятие  

Петром  императорского  

титула.  

Каспийский поход и его 

результаты. 

Причины петровских реформ. 

Их ход, методы проведения. 

Учреждение Сената.  

Образование коллегий. 

Упразднение патриаршества и 

учреждение Синода. 

«Генеральный  

регламент». Формирование 

системы абсолютизма. 

Образование губерний. 



Местные  

органы власти. Введение 

подушной подати. Ревизии.  

Указ о  единонаследии.  Табель 

о  

рангах. Система российских 

сословий. 

Экономический подъём и его 

причины. Рост мануфактурного 

производства. «Берг- 

привилегия». Работные люди. 

Приписные и посессионные 

крестьяне. Характер трудана  

промышленных предприятиях. 

Новые порты и торговые пути. 

Рост внутренней и внешней  

торговли. Таможенный тариф. 

Политика протекционизма. 

Причины народного 

недовольства в разных слоях 



общества. Восстание в 

Астрахани.  

Положение казачества при 

Петре 1. Причины движения  

Булавина. Ход  восстания, его  

разгром и последствия. 

Развитие системы образования. 

Начальное обучение. 

Подготовка специалистов.  

Введение гражданского 

шрифта, современных цифр, 

реформа летосчисления. Новые  

учебные пособия. Газета 

«Ведомости». Первая 

публичная библиотека. 

Кунсткамера. Указ  

о создании Академии наук. 

Новые веяния в живописи, 

скульптуре, архитектуре.  

Появление светской живописи. 



Творчество Ивана Никитина и 

Андрея Матвеева.  

Бартоломео Карло Растрелли. 

Доменико Трезини. 

Архитектура петровского 

времени.  

Изменения в быту. Новые 

обычаи. Ассамблеи. «Юности 

честное зерцало». Быт 

дворянства и быт других 

сословий 
Семья Алексея Михайловича. Правление Федора Алексеевича. Внешняя и внутренняя 

политика. Уничтожение местничества. Династический кризис. Стрелецкие бунты. 

Правление царевны Софьи. «Вечный мир» с Речью Посполитой. Крымские походы.Жизнь 
Петра в Преображенском. Формирование его личности. Военные забавы. Немецкая слобода. 

Влияние европейцев. Переворот 1689 года. Сподвижники Петра. Азовские походы и 

строительство флота в Воронеже.«Великое посольство». Петр в Голландии и Англии. 
Стрелецкий бунт 1698 года. Расправа со стрельцами. 

Складывание антишведской коалиции. Начало Северной войны. Личность Карла XII. 

Поражение под Нарвой. Преобразование армии. Рекрутская система. Создание регулярных 

частей. Первые победы. Основание Петербурга. 
Разгром Карлом XII армии Августа II. Карл поворачивает на Украину. Измена гетмана 

И.С. Мазепы. Битва при Лесной. Полтавское сражение. Военное искусство Петра 1. Разгром 

армии Карла XII. Значение Полтавской победы. Захват Прибалтики. Прутский поход 
Петра.Вторжение в Финляндию. Морские победы России. Ништадтский мир. Его значение. 

Превращение России в империю. Принятие Петром императорского титула. Каспийский 

поход и его результаты. 
Причины петровских реформ. Их ход, методы проведения. Учреждение Сената. 

Образование коллегий. Упразднение патриаршества и учреждение Синода. «Генеральный 

регламент». Формирование системы абсолютизма. Образование губерний. Местные органы 

власти. Введение подушной подати. Ревизии. Указ о единонаследии. Табель о рангах. 
Система российских сословий. 

Экономический подъём и его причины. Рост мануфактурного производства. «Берг-

привилегия». Работные люди. Приписные и посессионные крестьяне. Характер труда на 
промышленных предприятиях. Новые порты и торговые пути. Рост внутренней и внешней 

торговли. Таможенный тариф. Политика протекционизма. 
Причины народного недовольства в разных слоях общества. Восстание в Астрахани. 



Положение казачества при Петре 1. Причины движения Булавина. Ход восстания, его 

разгром и последствия. 
Развитие системы образования. Начальное обучение. Подготовка специалистов. 

Введение гражданского шрифта, современных цифр, реформа летосчисления. Новые 

учебные пособия. Газета «Ведомости». Первая публичная библиотека. Кунсткамера. Указ о 

создании Академии наук. Новые веяния в живописи, скульптуре, архитектуре. Появление 
светской живописи. Творчество Ивана Никитина и Андрея Матвеева. Бартоломео Карло 

Растрелли. Доменико Трезини. Архитектура петровского времени. Изменения в быту. 

Новые обычаи. Ассамблеи. «Юности честное зерцало». Быт дворянства и быт других 
сословий. 

Россия при 

наследниках 
Петра I: эпоха 
дворцовых 
переворотов. 

Правление Екатерины 1. Положение Меншикова. Верховный тайный совет. Правление 

Петра II. Падение Меншикова. Долгорукие. Смерть Петра II и пресечение рода Романовых. 

Приглашение на престол Анны Иоанновны. Кондиции. Попытка ограничения 
самодержавия. 

Ликвидация кондиций и упразднение Верховного тайного совета. Восстановление 

самодержавия. Окружение императрицы. Внутренняя политика. Кабинет министров. 
Заговор Волынского. Внешняя политика. Вмешательство в войну за «польское наследство». 

Война с Турцией, возвращение Азова. Результаты внешней политики. 
Основные понятия и термины: «верховники», «Кондиции»,  Кабинет министров, 

бироновщина 
Завещание Анны Иоанновны. Брауншвейгекое семейство. Иоанн Антонович. 

Регентство Бирона. Регентство Анны Леопольдовны. Елизавета Петровна. Переворот 25 

ноября 1741 года. Судьба Брауншвейгского семейства. Заточение и гибель Иоанна 
Антоновича. 

Личность императрицы. Её влияние на политику страны. Внутренняя политика. 

Возвращение к «петровским традициям». Деятельность Шуваловых и Разумовских. 
Внешняя политика. Участие России в Семилетней войне. Победы русского оружия. Выход 

России из войны, её результаты. 
Российская 
империя при 
Екатерине II. 

Происхождение и личность Петра III. Его женитьба на Екатерине. Правление Петра 

III: Манифесте вольности дворянства, выход России из Семилетней войны, попытка 
секуляризации. Причины недовольства Петром III и его политикой. Происхождение 

Екатерины II. Её жизнь в России. Переворот 1762 года. Свержение Петра III и его гибель. 
Личность императрицы. Влияние идей французских просветителей. Первые годы 

правления. Уложенная комиссия и её работа. «Наказ» Екатерины. Роспуск Уложенной 

комиссии, её значение. Сподвижники Екатерины. Принципы общения Екатерины с людьми, 

«работа с кадрами». Личность и дела Г.А. Потемкина.Задачи внешней политики. Война с 

Турцией 1768—1774 годов. Кючук-Кайнарджийский мир. Присоединение Крыма. 
Путешествие Екатерины в Новороссию. Выход России к Чёрному морю. Русско-турецкая 

война 1787—1791 годов. Взятие Измаила. Ясский договор и его условия. Внутренний строй 

Речи Посполитой. Причины разделов Речи Посполитой. Первые два раздела. Война с Т. 
Костюшко. Взятие Варшавы. Третий раздел Речи Посполитой. Земли, присоединённые к 

России. 
Движение Е.И. ПугачеваПричины восстания. Фактор самозванства. Начало движения. 

Осада Оренбурга. Состав участников восстания. Внутреннее управление повстанцев. Их 

цели, призывы, идеология. Отход на Урал. Новое наступление. Взятие поволжских городов. 

Крестьянская война. Манифест Пугачева об отмене крепостного права. Причины поражения 

восстания. Арест Пугачева, расправа над ним и его сторонниками. Значение Пугачевского 
движения. 

Внутренняя политика Екатерины II .Причины реформ. Губернская реформа. Рост 

числа городов. Жалованная грамота дворянству. Жалованная грамота городам. Сельское 
хозяйство. Помещичье землевладение. Положение крестьян. Развитие промышленности. 

Торговая политика. Выпуск ассигнаций. Влияние французской революции на события в 

России. Изменение политического курса. Последние годы правления Екатерины II. 
Россия при Павле 
I. Культурное 
пространство 
Российской 
империи в XVIII 

Правление Павла I.Личность императора. Противоречивость его характера. Новый 
закон о престолонаследии. Указ о трёхдневной барщине. Активность законотворчества. 

Регламентация и усиление дисциплины. Положение в армии. Непредсказуемость действий 

Павла 1. Рост дворянского недовольства. Переворот 1801 года. Борьба с влиянием идей 



в. Французской революции. Вступление России в антифранцузскую коалицию. Военные 

победы Ушакова. Итальянский и Швейцарский походы Суворова. Значение их побед. 
Полководческое искусство Суворова и Ушакова — вершина военного искусства России. 

Политика государства в области просвещения. Создание новых учебных заведений. 

Народные училища. Русская наука и её достижения. Русские астрономы и их открытия. 

Развитие химии и медицины. Гуманитарная мысль. Князь М.М. Щербатов. Русские 
механики-самоучки И.И. Ползунов и И.П. Кулибин, их изобретения. Вклад русских учёных 

в мировую науку. 
Классицизм как направление в литературе и искусстве, его основные черты. 

Литература. Творчество Г.Р. Державина. Русская драматургия того времени. Начало 

сентиментализма. Российская Академия. Первый толковый словарь русского языка. Русская 

опера. Другие музыкальные жанры. Творчество Д.С. Бортнянского. Русский театр. 
Крепостные театры. П.С. Ковалёва-Жемчугова. Классицизм в архитектуре. В.И. Баженов. 

М.Ф. Казаков. Петербургское зодчество. Э.-М. Фальконе, М.И. Козловский. Творения Ф.И. 

Шубина. Классицизм в живописи. А.П. Лосенко. Начало русского пейзажа — С.Ф. Щедрин 

и Ф.Я. Алексеев. Портретное искусство. Ф.С. Рокотов, Д.Г. Левицкий, В.Л. Боровиковский. 
Основание Эрмитажа. Значение русской культуры второй половины XVIII века. 

 

ТРЕБОВАНИЯ К РЕЗУЛЬТАТАМ ОБУЧЕНИЯ 

 

Личностные, метапредметные и предметные результаты освоения учебного предмета «История» 

История России. Всеобщая история: 
Требования к результатам обучения предполагают реализацию деятельностного, компетентностного и 

личностно ориентированного подходов в процессе усвоения программы.  
Результатами образования являются компетентности, заключающиеся в сочетании знаний и умений, видов 

деятельности, приобретённых в процессе усвоения учебного содержания, а также способностей, личностных 

качеств и свойств учащихся. 

      Предметная часть результатов проверяется на уровне индивидуальной аттестации обучающегося, а 
личностная часть является предметом анализа и оценки массовых социологических исследований. 

Личностные результаты: 

— осознание своей идентичности как гражданина страны, члена семьи, этнической и религиозной группы, 

локальной и региональной общности; эмоционально положительное принятие своей этнической 

идентичности; 

— познавательный интерес к прошлому своей страны 

— освоение гуманистических традиций и ценностей современного общества, уважение прав и свобод 

человека; 

— изложение своей точки зрения, её аргументация в соответствии с возрастными возможностями; 

— уважительное отношение к прошлому, к культурному и историческому наследию через понимание 

исторической обусловленности и мотивации поступков людей предшествующих эпох; 

— уважение к народам России и мира и принятие их культурного многообразия, понимание важной роли 
взаимодействия народов в процессе формирования древнерусской народности; 

— следование этическим нормам и правилам ведения диалога; 

— формирование коммуникативной компетентности; 

— обсуждение и оценивание своих достижений, а также достижений других; 

— расширение опыта конструктивного взаимодействия в социальном общении; 

— осмысление социально-нравственного опыта предшествующих поколений, способность к определению 

своей позиции и ответственному поведению в современном обществе; 
— рост социальной зрелости, общей культуры обучающихся. 

Метапредметные результаты изучения истории включают следующие умения и навыки: 

— способность сознательно организовывать и регулировать свою деятельность — учебную, общественную 

и др.; 

— формулировать при поддержке учителя новые для себя задачи в учёбе и познавательной деятельности; 

— соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата; 

— овладение умениями работать с учебной и внешкольной информацией (анализировать и обобщать факты, 
составлять простой и развёрнутый план, тезисы, конспект, формулировать и обосновывать выводы и т.д.), 



использовать современные источники информации, в том числе материалы на электронных носителях; 

— привлекать ранее изученный материал для решения познавательных задач; 
— логически строить рассуждение, выстраивать ответ в соответствии с заданием; 

— применять начальные исследовательские умения при решении поисковых задач; 

—  решать творческие задачи, представлять результаты своей деятельности в различных формах 
(сообщение, эссе, презентация, реферат и др.); 

— организовывать учебное  сотрудничество и совместную деятельность с учителем  и сверстниками, 

работать индивидуально и в группе; 

— определять свою роль в учебной группе, вклад всех участников в общий результат; 

— активно применять знания и приобретённые умения, освоенные в школе, в повседневной жизни и 
продуктивно взаимодействовать  с другими людьми в профессиональной сфере и социуме; 

— критически оценивать достоверность информации (с помощью учителя), собирать и фиксировать 

информацию, выделяя главную и второстепенную; 
— использовать ИКТ-технологии для обработки, передачи, систематизации и презентации информации; 

— планировать этапы выполнения проектной работы, распределять обязанности, отслеживать продвижение 

в выполнении задания и контролировать качество выполнения работы. 
Предметные результаты: 

— овладение целостными представлениями об историческом пути народов как необходимой основой 
миропонимания и познания общества; 

— способность применять понятийный аппарат исторического знания; 

— умение изучать информацию различных исторических источников, раскрывая их познавательную 
ценность; 

— расширение опыта оценочной деятельности на основе осмысления жизни и деяний личностей и 

народов в истории; 
— готовность применять исторические знания для выявления и сохранения исторических и 

культурных памятников своей страны и мира. 

— знать имена выдающихся деятелей XVIII в., важнейшие факты их биографии; 

— основные этапы и ключевые события всеобщей истории периода конца XVII— XVIII в.в.; 
— важнейшие достижения культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в ходе исторического 

развития; 

— изученные виды исторических источников; 
— соотносить даты событий отечественной и всеобщей истории с веком; определять 

последовательность и длительность важнейших событий отечественной и всеобщей истории; 

— использовать текст исторического источника при ответе на вопросы и решении различных 

учебных задач, сравнивать свидетельства разных источников; 
— показывать на исторической карте территории расселения народов, границы государств, города, 

места значительных исторических событий; 

— рассказывать о важнейших исторических событиях и их участниках, опираясь на знание 
необходимых фактов, дат, терминов; давать описание исторических событий и памятников 

культуры на основе текста и иллюстративного материала учебника, фрагментов исторических 

источников; использовать приобретённые знания при написании творческих работ (в том числе 
сочинений), отчётов об экскурсиях, рефератов; 

— соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; выявлять существенные черты 

исторических процессов, явлений и событий; группировать исторические явления и события по 

заданному признаку; объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов, выявлять 
общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

— определять на основе учебного материала причины и следствия важнейших исторических 

событий; 
— объяснять своё отношение к наиболее значительным событиям и личностям истории России и 

всеобщей истории, достижениям отечественной и мировой культуры; 

— использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 
жизни для понимания исторических причин и исторического значения событий и явлений 

современной жизни, для высказывания собственных суждений об историческом наследии народов 

России и мира, объяснения исторически сложившихся норм социального поведения, 

использования знаний об историческом пути и традициях народов России и мира в общении с 
людьми другой культуры, национальной и религиозной принадлежности; 



 поиск информации в источниках различного типа и вида (в материальных памятниках, 

фрагментах летописей, правовых документов, публицистических произведений и др.); 

систематизация информации в ходе проектной деятельности, представление её результатов как 
по периоду в целом, так и по отдельным тематическим блокам; 

 поиск и презентация материалов истории своего края, страны, применение краеведческих знаний 

при составлении описаний исторических и культурных памятников на территории современной 

Российской Федерации; 
— участие в предметных олимпиадах, конкурсах различных уровней. 

Планируемые результаты изучения курса «История. История России. Всеобщая история»
2
: 

Выпускник научится: 

• локализовать во времени хронологические рамки и рубежные события Нового времени как 
исторической эпохи, основные этапы отечественной и всеобщей истории Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей истории в Новое время; 

• использовать историческую карту как источник информации о границах России и других 
государств в Новое время, об основных процессах социально-экономического развития, о местах важнейших 

событий, направлениях значительных передвижений – походов, завоеваний, колонизации и др.; 

• анализировать информацию различных источников по отечественной и всеобщей истории Нового 
времени;  

• составлять описание положения и образа жизни основных социальных групп в России и других 

странах в Новое время, памятников материальной и художественной культуры; рассказывать о значительных 

событиях и личностях отечественной и всеобщей истории Нового времени; 
• систематизировать исторический материал, содержащийся в учебной и дополнительной литературе 

по отечественной и всеобщей истории Нового времени; 

• раскрывать характерные, существенные черты: а) экономического и социального развития России и 
других стран в Новое время; б) эволюции политического строя (включая понятия «монархия», 

«самодержавие», «абсолютизм» и др.); в) развития общественного движения («консерватизм», «либерализм», 

«социализм»); г) представлений о мире и общественных ценностях; д) художественной культуры Нового 

времени; 
• объяснятьпричины и следствия ключевых событий и процессов отечественной и всеобщей истории 

Нового времени (социальных движений, реформ и революций, взаимодействий между народами и др.); 

• сопоставлятьразвитие России и других стран в Новое время, сравнивать исторические ситуации и 
события; 

• давать оценку событиям и личностям отечественной и всеобщей истории Нового времени. 

Выпускник получит возможность научиться: 
• используя историческую карту, характеризовать социально-экономическое и политическое 

развитие России, других государств в Новое время; 

• использовать элементы источниковедческого анализа при работе с историческими материалами 

(определение принадлежности и достоверности источника, позиций автора и др.); 
• сравнивать развитие России и других стран в Новое время, объяснять, в чем заключались общие 

черты и особенности;  

• применять знания по истории России и своего края в Новое время при составлении описаний 
исторических и культурных памятников своего города, края и т. д. 

 

В рамках изучения курса  истории, дополнительно необходимо обратить внимание на следующую тему  

«Проблема достоверности и фальсификации исторических знаний»..  
Под фальсификацией истории обычно понимается сознательное искажение исторических событий в 

определенных, часто политических целях. 

Попытки фальсификации истории нередко являются частью антироссийской пропаганды в странах 
ближнего и дальнего зарубежья. Они, как правило, связаны с текущими политическими и материальными 

интересами тех или иных заинтересованных сил и призваны способствовать обоснованию материальных, 

территориальных претензий к Российской Федерации под видом компенсации за якобы нанесенный когда-
то ущерб. Противодействие этим попыткам актуально с точки зрения государственных интересов 

                                                
2Планируемые результаты являются общими для курсов отечественной и всеобщей истории. Это объясняется тем, что 

при разработке планируемых результатов за основу принята структура познавательной деятельности школьников. 

Кроме того, общий перечень способствует установлению содержательных связей курсов отечественной и всеобщей 

истории. 



России, защиты социальной памяти россиян. Об этом неоднократно заявляли руководители Российского 

государства. Ответом Российского государства на этот вызов современности стало создание комиссии 
при Президенте Российской Федерации по противодействию попыткам фальсификации истории в ущерб 

интересам России. 

Как видно из названного документа, поставленные Президентом РФ задачи по противодействию 
попыткам фальсификации истории «в ущерб интересам России» имеют непосредственное отношение к 

сфере образования, педагогической теории и практике. В настоящее время на государственном уровне 

подчеркивается, что российская школа, педагоги- историки не должны оставаться вне политики 

государства. В современных условиях задача политизации сферы исторического образования не только не 
«скрывается» от общества, но даже декларируется на государственном уровне. История является 

важным средством формирования национальной и гражданской 

идентичности. 

Критерии и нормы оценки знаний учащихся. 

Оценивание устных ответов: 

Отметка «5» ставится, если ученик: 

Показывает глубокое и полное знание и понимание всего объема программного материала; полное 
понимание сущности рассматриваемых понятий, явлений и закономерностей, теорий, взаимосвязей. 

Умеет составить полный и правильный ответ на основе изученного материала; выделять главные положения, 

самостоятельно подтверждать ответ конкретными примерами, фактами; самостоятельно и аргументировано 
делать анализ, обобщать, выводы. Устанавливает межпредметные (на основе ранее приобретенных знаний) и 

внутрипредметные связи, творчески применяет полученные знания в незнакомой ситуации. Последовательно, 

четко, связно, обоснованно и безошибочно излагает учебный материал: дает ответ в логической 
последовательности с использованием принятой терминологии; делает собственные выводы; формирует точное 

определение и истолкование основных понятий; при ответе не повторяет дословно текст учебника; излагает 

материал литературным языком; правильно и обстоятельно отвечает на дополнительные вопросы учителя. 

Самостоятельно и рационально использует наглядные пособия, справочные материалы, учебник, 
дополнительную литературу, первоисточники. 

Самостоятельно, уверенно и безошибочно применяет полученные знания в решении проблем на творческом 

уровне; допускает не более одного недочета, который легко исправляет по требованию учителя. 
Т.о. отметка «5» ставится за полный, развёрнутый ответ, умение применять знания и излагать их логично. 

Ответ полный логически выдержанный, понятен для усвоения учащимися, не требует дополнений. 

Отметка «4» ставится, если ученик:  
Показывает знания всего изученного программного материала. Дает полный и правильный ответ на основе 

изученных теорий; допускает незначительные ошибки и недочеты при воспроизведении изученного материала, 

определения понятий, неточности при использовании научных терминов или в выводах и обобщениях; 

материал излагает в определенной логической последовательности, при этом допускает одну негрубую ошибку 
или не более двух недочетов и может их исправить самостоятельно при требовании или при небольшой помощи 

преподавателя; в основном усвоил учебный материал; подтверждает ответ конкретными примерами; правильно 

отвечает на дополнительные вопросы учителя. 
Умеет самостоятельно выделять главные положения в изученном материале; на основании фактов и 

примеров обобщать, делать выводы, устанавливать внутрипредметные связи. Применяет полученные знания на 

практике в видоизмененной ситуации, соблюдает основные правила культуры устной и письменной речи, 

использует научные термины. 
Не обладает достаточным навыком работы со справочной литературой, учебником, первоисточниками 

(правильно ориентируется, но работает медленно). Допускает негрубые нарушения правил оформления 

письменных работ.  
Т.о. отметка «4» ставится за ответ, который в основном соответствует требованиям программы обучения, но 

при наличии некоторой неполноты знаний или мелких ошибок. Ответ неполный, требует небольших 

дополнений, учащийся не уверенно отвечает на дополнительные вопросы, но в основном материале 
разбирается. 

Отметка «3» ставится, если ученик:  

Усвоил основное содержание учебного материала, имеет пробелы в усвоении материала, не препятствующие 

дальнейшему усвоению программного материала; материал излагает несистематизированно, фрагментарно, не 
всегда последовательно. 

Показывает недостаточную сформированность отдельных знаний и умений; выводы и обобщения 

аргументирует слабо, допускает в них ошибки. 



Допустил ошибки и неточности в использовании научной терминологии, определения понятий дал 

недостаточно четкие; не использовал в качестве доказательства выводы и обобщения из наблюдений, фактов 
или допустил ошибки при их изложении. 

Испытывает затруднения в применении знаний, при объяснении конкретных явлений на основе теорий, или 

в подтверждении конкретных примеров практического применения теорий. 
Отвечает неполно на вопросы учителя (упуская и основное), или воспроизводит содержание текста 

учебника, но недостаточно понимает отдельные положения, имеющие важное значение в этом тексте. 

Обнаруживает недостаточное понимание отдельных положений при воспроизведении текста учебника 

(записей, первоисточников) или отвечает неполно на вопросы учителя, допуская одну – две грубые ошибки. 
Т.о. отметка «3» ставится за ответ, который в основном соответствует требованиям программы обучения, но 

имеются недостатки и ошибки. Учащийся отвечает не уверенно, постоянно использует вспомогательные 

материалы, на дополнительные вопросы не отвечает, материал усвоил плохо. 

Отметка «2» ставится, если ученик: 

Не усвоил и не раскрыл основное содержание материала; не делает выводов и обобщений. 

Не знает и не понимает значительную или основную часть программного материала в пределах 

поставленных вопросов или имеет слабо сформированные и неполные знания и не умеет применять их к 
решению конкретных вопросов. 

При ответе (на один вопрос) допускает более двух грубых ошибок, которые не может исправить даже при 

помощи учителя. 
Не может ответить ни на один их поставленных вопросов. 

Полностью не усвоил материал. 

Т.о. отметка «2» ставится за существенные недостатки и ошибки. Отметка «2» также ставится при отказе 
ученика ответить по теме при неуважительной причине или при полном незнании основных положений темы.  

При оценке знаний, умений и навыков учащихся следует учитывать все ошибки:  

незнание определения основных понятий, законов, правил, основных положений 

неумение выделить в ответе главное; 
неумение применять знания для решения проблемных  задач и объяснения явлений; 

неумение делать выводы и обобщен; 

неумение пользоваться первоисточниками, учебником и справочниками. 

Критерии оценивания проверочной работы 

Проверочные работы, составляются в соответствии с Обязательным минимумом содержания образования и 

действующими программами и учебниками. Задания в них составляются в форме тестов с различными типами 
сложности. При составлении тестов учитываются следующие методические условия: 

корректность содержания – тестовые опросы соответствуют стержневым линиям и концепциям 

государственного стандарта и программы; 

язык теста лаконичен, однозначен и выразителен; 
задания в одном тесте разного уровня сложности, что позволяет  проверить знания каждого учащегося, и 

сравнить степень усвоения материала. 

Все виды контрольно-оценочных работ по истории оцениваются в процентном отношении к максимально 
возможному количеству баллов, выставляемому за работу. 

Процентное соотношение оценочных суждений при определении уровня достижения предметных 

результатов образования: 

-  высокий уровень - 85-100% (отметка «5»); 
-  уровень выше среднего - 70-84 % (отметка «4»); 

-  средний уровень - 50-69 % (отметка «3»); 

-  уровень ниже среднего — 30-49 % (отметка «2»); 
-  низкий уровень — менее 30 %». 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



КАЛЕНДАРНО-ТЕМАТИЧЕСКОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ 

 
№ 

урока 

Дата проведения урока 

Тема урока 

Характеристика основных видов деятельности обучающихся 

(на уровне учебных действий) 

по теме 

 

План Факт 

8 а 8 б 8 в 8 г  

 

1.  1 нед. 

сентября 

     Повторение по курсу история 

(История России. Всеобщая 

история7кл) 

Обобщение знаний по курсу История (Всеобщая история. История России. 8кл.) 

2.  1 нед. 

сентября 

     Повторение по курсу история 

(История России. Всеобщая 

история7кл) 

Обобщение знаний по курсу История (Всеобщая история. История России. 8кл.) 

Всеобщая история. Новая история. (26 часов) 

Рождение нового мира (7 часов) 

3.  2 нед. 

сентября 

     «Европейское чудо» 

Эпоха Просвещения 

Выявлять основные общественные и культурные процессы Нового времени. Отмечать уроки 

Нового времени. Выполнять самостоятельную работу с опорой на содержание изученного 

курса учебника. Рассказывать о социальных изменениях. Сравнивать положение различных 
социальных слоев. Оценивать действия властей по отношению к нищим и их последствия. 

Рассказывать об основных «спутниках» европейца в раннее Новое время. Объяснять 

положение женщины в обществе. 

Доказывать, что образование стало осознаваться некоторой частью общества как ценность. 

Раскрывать смысл учений Дж. Локка, Ш. Монтескьё, Вольтера, Ж.-Ж. Руссо. 

4.  2 нед. 

сентября 

     В поисках путей модернизации 

Европа меняющаяся 

Выделить изменения, произошедшие в обществе и общественном сознании людей в новое 

время. Рассмотреть условия формирования национальных государств. 

Охарактеризовать изменения в социальной структуре общества и показать их связь с 

развитием экономики страны. Охарактеризовать положение сословий в изменившейся 

социальной структуре общества, высказывать мнение о причинах изменений. Объяснить 

происхождение слов и понятий темы урока. 

5.  3 нед. 

сентября 

     Мир художественной культуры 

Просвещения 

Соотносить ценности, идеи Просвещения и их проявление в творчестве деятелей эпохи. 

Формировать образ нового человека на основе героев авторов эпохи Просвещения. 
Доказывать динамику духовного развития человека благодаря достижениям культуры 

Просвещения. 

 

6.  3 нед. 

сентября 

     Мир художественной культуры 

Просвещения  

 

Научатся определять ценности, лежащие в основе культуры Эпохи Просвещения. 

Получат возможность научиться: называть основные идеи эпохи просвещения, значение их 

для 18 века и для нашего времени Научатся определять цели и главное назначение искусства 

просветителей. 

Получат возможность познакомиться с основными культурными достижениями Европы 17-

18 вв. 



 

 

7.  4 нед. 

сентября 

     Входной контроль Международные 

отношения в XVIII в. 

Контрольная работа 

8.  4 нед. 

сентября 

 

     Международные отношения в 

XVIII в. 

Рождение нового мира.  

 

 

Повторительно-обобщающий урок 

Показывать на карте основные события международных отношений. Соотносить влияние 

войн, революций на развитие отношений между странами. Указывать хронологические рамки 

и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших событий всеобщей истории. 

     Обобщить знания, полученные в результате изучения темы Рождение нового мира. 

Использовать приобретённые знаний и умений при решении творческих задач. Выполнять 

практические и проверочные задания (в т.ч. тестового характера по образцу ОГЭ). 

Европа в век Просвещения (5 часов) 

9.  5нед. 

сентября 

 

     Англия на пути к индустриальной 

эре. 

 
 

 

 

Франция в XVIII в. 

Выделять основные понятия урока и раскрывать их смысл.  

Разрабатывать проект об изобретениях, давших толчок развитию машинного производства. 

Составить рассказ об одном дне рабочего ткацкой фабрики. 
 

     Рассказывать о состоянии общества в период правления Людовика XIV. Выделить проблемы 

в жизни общества, которые могли привести к последующему социальному взрыву. 

Объяснять влияние Просвещения на социальное развитие. 

10.  2нед. 

октября 

     Германские земли в  XVIII в. 

 

 

 

Австрийская монархия Габсбургов 

в XVIII в. 

Выделить причины раздробленности Германских земель, в том числе, на основе имеющихся 

исторических знаний. Рассмотреть и сравнить формы государственного устройства 

Германских земель, причины возвышения Пруссии. Выделить особенности социальной 

структуры общества. 

     Проанализировать особенности государственного устройства Австрии. Выделить 

особенности экономического и социального устройства империи Габсбургов. Рассмотреть 

причины и итоги реформ эпохи Просвещения. 

11.  2нед. 

октября 

     Европа в век Просвещения. 

Повторительно-обобщающий урок 

Обобщить знания, полученные в результате изучения темы «Эпоха Просвещения». 

Охарактеризовать основные общественные и культурные процессы происходящие в Европе, 

эпохи Просвещения. 

Эпоха Революций (7 часов) 

12.  3нед. 

октября 

     Английские колонии в Северной 

Америке 

Называть причины и результаты колонизации Северной Америки. Рассказывать, что 

представляло собой колониальное общество и его хозяйственная жизнь. Обсуждать, как и 
почему колонистам удалось объединиться и начать войну за независимость от метрополии. 

13.  3нед. 

октября 

     Война за независимость. Создание 

США. 

Рассказывать об основных идеях, которые объединили колонистов. Характеризовать и 

сравнивать идеи, деятельность Т. Джефферсона и Дж. Вашингтона. Объяснять историческое 

значение образования Соединенных Штатов Америки. 

14.  4 нед. 

октября 

     Война за независимость. Создание 

США. 

Рассказывать об основных идеях, которые объединили колонистов. Характеризовать и 

сравнивать идеи, деятельность Т. Джефферсона и Дж. Вашингтона. Объяснять историческое 

значение образования Соединенных Штатов Америки. 

15.  4 нед. 

октября 

     Французская революция.  Анализировать состояние и трудности общества в период революционных событий. 

Объяснять, как реализовывались интересы и потребности общества в ходе революции. 

Доказать, что любая революция – это бедствия и потери для общества. Оценивать 

деятельность лидеров революционных событий. 

16.  2нед. 

ноября 

     Французская революция.  Анализировать состояние и трудности общества в период революционных событий. 

Объяснять, как реализовывались интересы и потребности общества в ходе революции. 



Доказать, что любая революция – это бедствия и потери для общества. Оценивать 

деятельность лидеров революционных событий. 

17.  2нед. 

ноября 

 

     Европа в годы Французской 

революции 

 

 

Эпоха Революций Повторительно-

обобщающий урок 

Показать формирование антифранцузской коалиции в Европе. Выделить причины участия в 

ней и цели, которые преследовали европейские государства. Проследить судьбы французской 

эмиграции. 

     Обобщить знания, полученные в результате изучения темы «Эпоха Революций». 

Традиционные общества Востока. Начало европейской колонизации (7 часов) 

18.  4нед. 

ноября 

     Османская империя. Персия 

 

 
 

 

 

 

Индия 

Выделить особенности развития традиционного общества. Сравнивать традиционное 

общество с европейским. Характеризовать государства Востока и Европы. Проследить 

развитие экономики и причины экономического кризиса ближневосточных государств. 
Выделить причины и результаты русско-турецких войн. 

     Характеризовать империю Великих Монголов. Анализировать политику Акбара, выделить 

причины слабости политического и экономического устройства, приведшие к дальнейшей 

потере независимости. Выделить причины соперничества европейских стран из-за Индии, 

начала колониальных захватов со стороны Британии. 

19.  4нед. 

ноября 

     Китай Сравнить развитие Китая и Индии в Новое время. Выделить политическое и общественное 

устройство Китая. Назвать причины «закрытия» Китая от контактов со странами Запада. 

20.  1 нед. 

декабря 

     Япония Рассмотреть особенности социально-экономического устройства Японии. Показать причины 

и необходимость реформ. Сравнить развитие Китая, Индии и Японии в Новое время. 

21.  1 нед. 

декабря 

     Колониальная политика 

европейских держав в XVIII в. 

Выделить причины формирования колониальных империй. Показывать на карте основные 

события противостояния ведущих западных держав из-за колоний. Соотнести степень 

влияния колониальных войн на развитие отношений между странами Запада и Востока. 

Указывать хронологические рамки и периоды ключевых процессов, а также даты важнейших 

событий всеобщей истории. 

22.  2 нед. 

декабря 

     Традиционные общества Востока. 

Начало европейской колонизации. 

Повторительно-обобщающий урок 

Обобщить знания, полученные в результате изучения темы «Традиционные общества 

Востока. Начало европейской колонизации». Выявлять основные общественные и 

культурные процессы традиционных обществ периода западной колонизации. . 

23.  2 нед. 
декабря 

     Итоговое занятие по курсу 
всеобщей истории в XVIII веке. 

Характеризовать место, обстоятельства, участников, этапы, особенности, результаты 
важнейших исторических событий всеобщей истории в период Нового времени. 

Использовать приобретённые знаний и умений при решении творческих задач. Выполнять 

практические и проверочные задания (в т.ч. тестового характера по образцу ОГЭ). 

Осуществлять анализ работы и коррекцию ошибок. 

История России – 40 часов 

Тема 1. Россия в эпоху преобразований Петра I (14 ч.) 

24.  3 нед. 

декабря 

     Введение. У истоков российской 

модернизации  

Характеризовать особенности исторического развития России, используя историческую 

карту. 

25.  3 нед. 

декабря 

     Россия и Европа в конце XVII в. Характеризовать географическое и экономическое положение России на рубеже XVII–

XVIII вв., используя историческую карту. Объяснять, в чём заключались предпосылки 

петровских преобразований. 

26.  4 нед. 

декабря 

     Предпосылки петровских реформ. 

Начало правления Петра I. 

Характеризовать географическое и экономическое положение России на рубеже XVII–

XVIII вв., используя историческую карту. Объяснять, в чём заключались предпосылки 

петровских преобразований. 



27.  4 нед. 

декабря 

     Великая Северная война 1700-1721 

гг. 

Объяснять причины Северной войны. Использовать историческую карту в рассказе о 

событиях Северной войны. Рассказывать об основных событиях и итогах Северной войны, 

используя историческую карту. Объяснять цели Прутского и Каспийского походов.  Давать 

оценку внешнеполитической деятельности Петра I. 

28.  5нед. 

декабря 

     Великая Северная война 1700-1721 

гг. 

Объяснять причины Северной войны. Использовать историческую карту в рассказе о 

событиях Северной войны. Рассказывать об основных событиях и итогах Северной войны, 

используя историческую карту. Объяснять цели Прутского и Каспийского походов.  Давать 

оценку внешнеполитической деятельности Петра I. 

29.  2нед. 

Января 

     Реформы управления. Характеризовать важнейшие преобразования Петра I и систематизировать материал (в 

форме таблицы «Петровские преобразования»). Объяснять сущность царских указов о 

единонаследии, подушной подати. Использовать тексты исторических источников (отрывки 
петровских указов, Табели о рангах и др.) для характеристики социальной политики власти. 

Характеризовать сущность петровского абсолютизма. 

30.  3нед. 

Января 

     Экономическая политика. 

Болшевская полотняная и суконная 

мануфактура (1715). 

Объяснять смысл понятий: протекционизм, меркантилизм, приписные и посессионные 

крестьяне. 

Давать оценку итогов экономической политики ПетраI. 

31.  3нед. 

Января 

     Российское общество в петровскую 

эпоху. 

Характеризовать  особенности российского общества в Петровскую эпоху. Использовать 

тексты исторических различных источников.  

32.  4нед. 

Января 

     Церковная реформа. Положение 

традиционных конфессий. 

Объяснять причины учреждения патриаршества и синода. Характеризовать сущность 

петровского абсолютизма. 

33.  4нед. 

Января 

     Социальные и национальные 

движения. Оппозиция реформам. 

Показывать на исторической карте районы народных движений. Характеризовать 

причины участников и итоги восстаний. 

34.  1 нед. 

февраля  

     Перемены в культуре России в 

годы петровских реформ. 

Характеризовать основные преобразования в области культуры и быта. Составлять 

описание нравов и быта Петровской эпохи с использованием информации из исторических 

источников («Юности честное зерцало», изобразительные материалы и др.). 

35.  1 нед. 

февраля  

     Повседневная жизнь и быт при 

Петре I. 

Народы России в петровскую эпоху 

Характеризовать основные преобразования в области культуры и быта. Составлять 

описание нравов и быта Петровской эпохи с использованием информации из исторических 

источников («Юности честное зерцало», изобразительные материалы и др.). Выявлять 

особенности и закономерности  в  развитии  культуры народа, его быта.. 

36.  2 нед. 
Февраля 

     Значение петровских 
преобразований в истории страны. 

Составлять характеристику Петра I. Приводить и обосновывать оценку итогов 
реформаторской деятельности Петра I. Участвовать в дискуссии о значении деятельности 

Петра I для российской истории. 

Обобщать и систематизировать исторический материал. 

37.  2 нед. 

Февраля 

     Повторительно-обобщающий 

"Россия при Петре I" 

Контрольная работа (тест) 

Составлять характеристику Петра I. Приводить и обосновывать оценку итогов 

реформаторской деятельности Петра I. Участвовать в дискуссии о значении деятельности 

Петра I для российской истории. 

Обобщать и систематизировать исторический материал. 

Тема 2. Россия при наследниках Петра: эпоха дворцовых переворотов.  (7 ч.) 

38.  3 нед. 

Февраля 

     Дворцовые перевороты: причины, 

сущность, последствия. 

Называть события, определяемые историками как дворцовые перевороты, их даты и 

участников. Систематизировать материал о дворцовых переворотах в форме таблицы. 

39.  3 нед. 

февраля 

 

     Внутренняя политика и экономика 

в 1725-1762 гг. 

Объяснять причины и последствия дворцовых переворотов. Характеризовать внутреннюю 

и внешнюю политику преемников Петра I. Составлять исторические портреты Анны 

Иоанновны, Елизаветы Петровны. 

     Внутренняя политика и экономика Объяснять причины и последствия дворцовых переворотов. Характеризовать внутреннюю 



в 1725-1762 гг и внешнюю политику преемников Петра I. Составлять исторические портреты Анны 

Иоанновны, Елизаветы Петровны. 

40.  1 нед. 

марта 

     Внешняя политика России в 1725-

1762 гг. 

Рассказывать об участии России в войнах, важнейших сражениях и итогах войны. 

     Внешняя политика России в 1725-

1762 гг. 

Рассказывать об участии России в войнах, важнейших сражениях и итогах войны. 

41.  1 нед. 

марта 

     Национальная и религиозная 

политика. 

Характеризовать национальную и религиознуюполитику преемников Петра I. Объяснять 

последствия проводимой политики. 

42.  2 нед. 

марта 

     Повторительно-обобщающий. 

"Россия эпохи дворцовых 

переворотов" 

Обобщать и систематизировать исторический материал. 

Тема 3.Российская империя при Екатерине II (9 ч.) 

43.  2 нед. 

марта 

     Россия в системе международных 

отношений 

Характеризовать особенностиисторического развития и международного положения России 

к середине 18 века. 

44.  3 нед. 

марта 

     Внутренняя политика Екатерины II Раскрывать смысл понятия «просвещённый абсолютизм» на основе знаний из всеобщей 

истории. Рассказывать об основных мероприятиях и особенностях политики просвещённого 
абсолютизма в России. Анализировать отрывки из жалованных грамот дворянству и 

городам для оценки прав и привилегий дворянства и высших слоёв городского населения. 

Представлять характеристику (исторический портрет) Екатерины II и её деятельности. 

45.  3 нед. 

марта 

     Экономическое развитие России 

при Екатерине II 

Рассказывать об экономическом развитии России, используя исторические карты как 

источник информации. Характеризовать положение крестьян во второй половине XVIII в. 

Сопоставлять экономическое 

развитие страны, социальную политику при Петре I и Екатерине II. 

46.  4нед. 

марта 

     Социальная структура российского 

общества второй половины XVIII в 

Рассказывать о положении отдельных сословий российского общества (в том числе с 

использованием материалов истории края). 

47.  4нед. 

марта 

     Народные движения. Восстание Е. 

И. Пугачева 

Показывать на исторической карте территорию и ход восстания под предводительством 

Е.И. Пугачёва. Раскрывать причины восстания и его значение. Давать характеристику Е.И. 

Пугачёва на основе текста учебника, дополнительных источников информации. 

Характеризовать внутреннюю политику Екатерины II в отношении Пугачёвского 

восстания. 

48.  5нед. 
Марта 

     Народы России. Религиозная и 
национальная политика Екатерины 

II. 

 

 

 

Внешняя политика Екатерины II 

Характеризовать национальную и религиознуюполитику Екатерины 2. Объяснять 

последствия проводимой политики. 

     Раскрывать цели, задачи и итоги внешней политики в последней трети XVIII в., 

историческое значение освоения Новороссии и Крыма. Показывать на карте территории, 

вошедшие в состав Российской империи в последней трети XVIII в., места сражений в 

Русско-турецких войнах. Высказывать суждение о том, что способствовало победам 

русских войск. Составлять исторические портреты А.В. Суворова и Ф.Ф. Ушакова и 

оценивать их деятельность. 

49.  2нед. 

апреля 

     Освоение Новороссии и Крыма Раскрывать цели, задачи и итоги внешней политики в последней трети XVIII в., 

историческое значение освоения Новороссии и Крыма. Показывать на карте территории, 

вошедшие в состав Российской империи в последней трети XVIII в., места сражений в 

Русско-турецких войнах. Высказывать суждение о том, что способствовало победам 

русских войск. Составлять исторические портреты А.В. Суворова и Ф.Ф. Ушакова и 

оценивать их деятельность. 



50.  2нед. 

апреля 

     Повторительно-обобщающий. 

"Российская империя при 

Екатерине II" 

Обобщать и систематизировать исторический материал. 

Тема 4. Россия при Павле I (4 ч.) 

51.  3нед. 

апреля 

     Внутренняя политика Павла I. Характеризовать основные мероприятия внутренней и внешней политики Павла I. 

Составлять исторический портрет Павла I на основе текста учебника и дополнительных 

источников информации. 

52.  3нед. 

апреля 

     Внутренняя политика Павла I. Характеризовать основные мероприятия внутренней и внешней политики Павла I. 

Составлять исторический портрет Павла I на основе текста учебника и дополнительных 

источников информации. 

53.  4нед. 

апреля 

     Внешняя политика Павла I. Характеризовать основные мероприятия внутренней и внешней политики Павла I. 

Составлять исторический портрет Павла I на основе текста учебника и дополнительных 

источников информации. 

54.  4нед. 
апреля 

     Повторительно-обобщающий 
"Россия при Павле I" 

Контрольная работа 

Обобщать и систематизировать исторический материал. 

Тема 5. Культурное пространство Российской империи в XVIII веке (6 ч.) 

55.  1нед. мая      Общественная мысль, 

публицистика, литература в XVIII 

в.  

Проводить поиск информации для сообщений о деятелях науки и культуры XVIII в. 

Составлять описание отдельных памятников культуры 

XVIII в. на основе иллюстраций учебника, художественных альбомов, материалов, 

найденных в Интернете, а также непосредственных наблюдений. Участвовать в подготовке 

выставки «Культурное наследие родного края в XVIII в.». Систематизировать материал о 

достижениях культуры (в форме таблиц и т. п.). Характеризовать вклад народов России в 

мировую культуру XVIII в. Рассказывать об общественной мысли в России во второй 

половине XVIII в. Характеризовать деятельность Н. И. Новикова и А. Н. Радищева 

56.  1нед. мая      Образование в XVIII в. Российская 

наука и техника. 

Проводить поиск информации для сообщений о деятелях науки и культуры XVIII в. 

Составлять описание отдельных памятников культуры 

XVIII в. на основе иллюстраций учебника, художественных альбомов, материалов, 

найденных в Интернете, а также непосредственных наблюдений. Участвовать в подготовке 
выставки «Культурное наследие родного края в XVIII в.». Систематизировать материал о 

достижениях культуры (в форме таблиц и т. п.). Характеризовать вклад народов России в 

мировую культуру XVIII в. Рассказывать об общественной мысли в России во второй 

половине XVIII в.  

57.  2нед. мая      Искусство в XVIII веке. Русская 

архитектура XVIII в. Церковь 

Космы и Дамиана в Болшево. 

Проводить поиск информации для сообщений о деятелях науки и культуры XVIII в. 

Составлять описание отдельных памятников культуры 

XVIII в. на основе иллюстраций учебника, художественных альбомов, материалов, 

найденных в Интернете, а также непосредственных наблюдений. Участвовать в подготовке 

выставки «Культурное наследие родного края в XVIII в.». Систематизировать материал о 

достижениях культуры (в форме таблиц и т. п.). Характеризовать вклад народов России в 

мировую культуру XVIII в. Рассказывать об общественной мысли в России во второй 

половине XVIII в.  

58.  2нед. мая      Искусство в XVIII веке.  
Живопись и скульптура. 

Музыкальное и театральное 

Проводить поиск информации для сообщений о деятелях науки и культуры XVIII в. 
Составлять описание отдельных памятников культуры 

XVIII в. на основе иллюстраций учебника, художественных альбомов, материалов, 



искусство найденных в Интернете, а также непосредственных наблюдений. Участвовать в подготовке 

выставки «Культурное наследие родного края в XVIII в.». Систематизировать материал о 

достижениях культуры (в форме таблиц и т. п.). Характеризовать вклад народов России в 

мировую культуру XVIII в.  

59.  3нед. мая      Перемены в повседневной жизни 

российских сословий. Учреждение 

для бедных в Болшево. 

Характеризовать основные преобразования в области культуры и быта. Составлять 

описание нравов и быта  эпохи с использованием информации из исторических источников 

60.  3нед. мая      Народы России в XVIII веке Характеризовать основные преобразования в области культуры и быта. Составлять 

описание нравов и быта  эпохи с использованием информации из исторических источников 

61.  4нед. мая      Итоговый контроль Контрольная работа 

62.  4нед. мая      Повторительно-обобщающий урок 

"Россия в XVIII веке" 

Наш край в XVIII веке. 

 

Высказывать и аргументировать оценку наиболее значительных событий и явлений, а 

также отдельных представителей отечественной истории XVIII в. Характеризовать общие 

черты и особенности исторического развития России и других стран мира в XVIII в. 

 

 

 

 



УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОЕОБЕСПЕЧЕНИЕ 

1. Концепция единого учебно-методического комплекса по отечественной истории 

(http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

2. Историко-культурный стандарт (http://минобрнауки.рф/документы/3483). 

3. Данилов А.А. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6-9 

кл. (основная школа) / А. А. Данилов, О. Н. Журавлева, И. Е. Барыкина. - М.: Просвещение, 

2016.  

4. Рабочие программы по всеобщей истории к предметной линии учебников А.А.Вигасина – 

О.С.Сороко-Цюпы 5-9 классы изд-ва «Просвещение», Москва 2016 год 

5. Состав учебно-методического комплекта: 

6. Учебник. История России. 8 класс. Н. М. Арсентьев, А. А. Данилов, И.В.Курукин, 

А.Я.Токарева под редакцией А. В. Торкунова; М.«Просвещение», 2016 год; 

7. Учебник «Всеобщая история. Новая история. 8 класс», авторы: А.Я.Юдовская, П.А.Баранов, 

Л.М.Ванюшкина; под ред. А.А.Искендерова М. «Просвещение», 2019 год. 

8. Поурочные рекомендации. История России. 8 класс. Журавлева О.Н. 

9. История России.Хрестоматия 6—10 Классы. В 2-Х Частях. Москва «Просвещение» 2015 

10. Атлас по истории России. Конец XVII-XVIII вв. М. «Просвещение», 2015 г. 

11. Контурные карты по истории России. Конец XVII-XVIII вв. М. «Просвещение», 2015 г. 

12. Рабочая программа и тематическое планирование курса «История России». 6–9 

классы. Данилов А.А., Журавлева О.Н., Барыкина И.Е. 

Ресурсы Интернет 

1. http://fcior.edu.ru/ Федеральный центр информационно-образовательных ресурсов. 

2. http://school-collection.edu.ru/  Единая коллекция цифровых образовательных ресурсов. 

3. http://www.ug.ru/ - Официальный сайт "Учительской газеты". На сайте представлены новости 

образования, рассматриваются вопросы воспитания, социальной защиты, методики обучения  

4. http://pedsovet.org/ - Всероссийский интернет-педсовет 

5. http://www.1september.ru/ru/ - Газета "Первое Сентября" и ее приложения. Информация для 

педагогов 

6. http://www.it-n.ru/ - Сеть творческих учителей  

7. http://www.pish.ru/сайт журнала «Преподавание истории в школе» с архивом   

8. http://his.1september.ru  Газета "История" и сайт для учителя "Я иду на урок истории" 

9. http://www.fipi.ru  - ФИПИ 

10. http://www.uchportal.ru/ - учительский портал – по предметам – уроки, презентации, 

внеклассная работа, тесты, планирования, компьютерные программ 

11. http://rosolymp.ru/ - Всероссийская  Олимпиада школьников  

12. http://www.zavuch.info/   - Завуч-инфо (методическая библиотека, педагогическая ярмарка, 

сообщество педагогов, новости…) 

13. http://www.km-school.ru/r1/media/a1.asp - Энциклопедия Кирилла и Мефодия 

14. http://www.hrono.info/biograf/index.php  - Хронос. Коллекция ресурсов по истории. 

Подробные биографии, документы, статьи, карты 

15. http://www.russianculture.ru/ - портал «Культура России»; 

16. http://www.historia.ru/ - «Мир истории». Электронный журнал 

Учебно-практическое оборудование.  

1.Аудиторная доска с магнитной поверхностью и набором приспособлений для крепления  

таблиц и карт.  

 Специализированная учебная мебель.  

Компьютерный стол.  

    Технические средства: 

  1.Телевизор 

  2.Компьютер 

http://минобрнауки.рф/документы/3483
http://минобрнауки.рф/документы/3483
http://fcior.edu.ru/
http://school-collection.edu.ru/
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.km-school.ru%2Fr1%2Fmedia%2Fa1.asp&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNFWzoAztbPuSspHTwqu5wtN-hrCMA
http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.hrono.info%2Fbiograf%2Findex.php&sa=D&sntz=1&usg=AFQjCNEzt-uVngIOfDbCfdUgeXstGV3rEg

	Целью школьного исторического образования является формирование у обучающихся целостной картины российской и мировой истории, учитывающей взаимосвязь всех ее этапов, их значимость для понимания современного места и роли России в мире, важность вклада ...

